АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКДЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ВОЕННО_ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТЛНИЯ МОЛОДЁЖИ
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протокол
Вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на оказание услуг по уборке внешней территории в зимний и летний периоды,
уборки внутренних помещений для нужд АНО <Учебно-методический центр военнопатриотического воспитания молодежи <<Авангард>l.
л&

30-202llок-пl

г. Москва

19 октября 2021 г,

Наименование Заказчика:

АНО

<Учебно-методический центр военнопатриотического воспитания молодежи (Авангард)
Наименование предмета конкурса:
Оказание услуг по уборке внешней территории в зимний и летний периоды, уборки
вIrутренних помещений. для нужд АНО (Учебно-методический центр военнопатриотического воспитания молодежи <Авангард>
Извещение о проведении открытого конкурса Nэ 3 0 -2021,1OK.
Начальная (максимальная) цена договора: 8 099 059,14 руб.
В состав единой комиссии входит 3 члена комиссии. 3аседание проводится
присутствии
членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия лравомочна,
На заседании комиссии присутствовали:

в

3

Председатель:

Воронков Виталий Александрович

Заместительпредседателя: .ЩжанryлановаАминаБауржановна
(Lпены Единой
комиссии: Камьшин [митрий Юрьевич
Щжанryланова Амина Бауржановна

Секретарь:

2, Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуцествлялось

по адресу: 143070, МО, г. Одинцово, территория <Парк патриот), стр. 9, офис l
Процедура вскрытия конвертов начата <l9> октября 202l г. в l l часов 0О минут
(время местное).
З. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
присутствовали представители участников конкурса.
4.,Що окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи
заявок на участие в конкурсе, было представлено 0 запечатанных конверта с заявкой на
участие в конкурсе.
5. Непосредственно перед вскрьпием конвертов с заявками на участие в конкурсе
было подано 2 заявки на участие в конкурсе, 0 отзывов заявок на участие в конкурсе, 0
изменений заявок на участие в конкурсе.

6. Вскрытие конвертов с заявкilми на участие в конкурсе, поданными
на бумажном носителе, проводилось секретарем комиссии А.Б. ,Щжанryлановой,

которым

в отношении посryпивших заявок на участие в конкурсе была объявлена
следующм информация:
6,1. Наименование и почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН, контактный телефон
каждого участника закупки.
6.2. Наличие информации и документов, предусмотреlrнь]х конкурсной
документацией.
6.3. Условия исполнения Kor]TpaKTa, укапанные в такой заявке и являюциеся
критериями оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием.
7. Результаты вскрытия конвертов с зiлJ{вками на участие в конкурсе:

Заявка

ЛЪ 1

Реквизиты подачи конверта
Наименование участника
Конкурса
ИНН, Почтовый адрес

п

l9,|0,202l г. 1 l ч. 00 мин.

ооо (АТJIАнТик сИТИ)
7722ЗЗ985З, 109089, город Москва, ул.
Угрешская, д.2, строение 1 l, комн, 25

ставленные документы
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Предложение по исполнению договора
КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ

ЕГРЮЛ

,Щокументы, предусмотренные требованиями конкурсной

документацией
Заявка сшита, пронумерована и скреплена печатью на

Условия исполнения
ис
догово

9l листе.

Щена контракта

Наличие у участника закупки опыта поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг
,Щеловая репутация

Заявка

участника

ЛЪ 2

Реквизиты подачи конверта
Наименование участника
Конкурса
ИНН, Почтовый адрес

п

19,10.202l

г. l l

8 З62 449 руб,98 копеек

Есть
Есть

ч. l5 мин.

ооо (строЙсЕрвис)

97З|009277 , 12llЗ57 , г, Москва, проспект
Куryзовский, д. 67, корпус 2, пом. 5, комната з,
офис 59

ставленные документы
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Предложение по исполнению договора
КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ

есть
есть
есть
есть
есть

ЕГРЮЛ

,Щокументы, предусмотренные требованиями конкурсной

есть
есть
есть
есть

Нет

документацией
Змвка сшита, пронумерована и скреплена печатью на 45 листах.

у словия I|сполненпя дого

68l 836 руб.

Цена контракта
Наличие у участника закупки опыта поставки товаров,
выполнения работ. оказания услуг

Нет

Деловм репутация участника

Нет

8

58 копеек

8. Единая комиссия проведет рассмотрение зФIвок на участие в конкурсе, а также

подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего
отрытого конкурса.
9. Подписи:

В.А. Воронков

Председатель:

Заместитель председателя

:

А.Б. Щжанryланова

Члены Единой комиссии:

,Щ.Ю.

Секретарь:

А.Б. [жангуланова

Камынин

